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 Самый страшный сон рыбака: снится ему, что он умер, а жена продаёт снасти по цене, которую он ей назвал

 увлечения | В качестве допинга и согревающего на соревнованиях были только азарт и воля к победе

елена леЩинСкаЯ

Говорят, рыбак рыбака 
видит издалека. Ещё бы не 
увидеть! Буры для лунок, 
удочки, корзины, тёплая 
экипировка, в которой, 
надо полагать, и в минус 
50 не замёрзнешь. По-
думаешь, минус 34!

В минувшую субботу, когда 
менее закалённые обитате-
ли Магнитки и окрестно-

стей носу из дома не высовывали 
без крайней необходимости, фана-
ты подлёдного лова отправились 
на базу отдыха «Ветерок» на 
Верхнеуральском водохранили-
ще, где проходило открытое пер-
венство ОАО «ММК» по рыбной 
ловле на мормышку.

Говорят, во время таких со-
ревнований рыбакам в последние 
годы «везёт» на погоду. А ведь 
палатки во время соревнований 
ставить запрещено – во имя аб-
солютной прозрачности резуль-
татов. Наверняка мастера ловли 
на мормышку не без лёгкой за-
висти поглядывали на «вольного 
стрелка», расположившегося в 
камуфляжной палатке за террито-
рией соревнований. Да и ёмкость 
не вызывающей сомнений формы 
призывно торчала из кармана… 
Но молчи, грусть, молчи! На от-
крытом первенстве ММК сухой 
закон оговаривается положением 
о состязании. А главное, быва-
лые любители рыбалки знают: 
спиртным в холод не согреешься, 
самообман это. В качестве до-
пинга и горячительного – только 
азарт и воля к победе. Везение 
– везением, но у каждого свои 
хитрости, свои приёмы, свои лю-
бимые конфигурации мормышек 
и насадки…

На сей раз мороз лютовал по-
более обычного. Ещё повезло, 
что ветра не было. Правда, и 
участников было меньше ожидае-
мого – ровно 50. Среди них – одна 
представительница прекрасного 
пола. Марина Ткаченко с 1980-
граммовым уловом заняла второе 
место, уступив лишь своему сыну 
Евгению Смирнову, обогнавшему 
её на 100 граммов. Настоящий 
семейный подряд, рыбацкая ди-
настия (на фото сверху)!

Кстати, существует жёсткое 
правило: улов складывать не на 
снег и лёд, а только на полиэтилен 
– чтобы вес рыбы не увеличивал-
ся. Полсотни участников вместе 
поймали 43 кило 730 граммов 
рыбы. Отдельно судьи во главе с 
руководителем Магнитогорского 
клуба спиннингистов Алексеем 
Тихоновым отметили 72-летнего 
С. Бражникова – как самого опыт-
ного рыбака. Он с 1580-ю грамма-
ми улова стал восьмым.

По окончании соревнований 
представители союза молодых 
металлургов, организатора со-
ревнований, угощали участников 
и судей чаем, к которому пред-
лагались курники и пироги с 
капустой. Удивительно, как их 
сумели довезти горячими – на 
трассе температура опускалась 
и до минус 37. Экстремально… 
для тех, кто не рыбак в душе. А 
они, рыбаки, с нетерпением ждут 
зимы, когда можно будет пробу-
рить первую лунку и погрузиться 
в медитативное занятие. Промы-
сел, спорт, искусство… а может 
быть, жизненная философия  


